
 

Утверждено 

                                                                                                                           на заседании кафедры  

                                                                                                                           начального образования 

                                                                                                                           Протокол №1 от 29.08.17 

 

План работы научно-методической кафедры учителей начальных классов 

на 2017-2018 учебный год. 

Тема: «Использование современных педагогических технологий в образовательном процессе как ведущее направление повышения качества 

обучения и воспитания младших школьников». 

Цель:  

обновление и совершенствование образовательного процесса через применение современных педагогических технологий и создание условий 

для повышения качества обучения и воспитания младших школьников 

Задачи: 

 Продолжить работу по обеспечению качества обучения у учащихся. 

 Продолжить работу по самообразованию педагогов кафедры, внедряя в практику современные образовательные технологии. 

 Совершенствовать формы и методы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

 Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание 
учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться. 

 

Сроки  Мероприятия  Ответственные  
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В 
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У 
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1) Заседание кафедры. 

2) Обсуждение планов работы на новый учебный год.  

3) Планирование направлений самообразования, научно-исследовательской деятельности 

учителей и учащихся. 

4) Изучение локальных актов. 

5) Изучение методических писем МО и Н Челябинской области о преподавании учебных 

предметов на 2017-2018гг. 

6) Изучение Концепций преподавания предметных областей. 

Рогова Ю.П. 

члены кафедры 

С 

Е 

1. Определение тем самообразования учителей кафедры.   члены кафедры 

2. Проверка готовности рабочих программ учебных предметов к утверждению. члены кафедры, Баландина М.Б. 
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Ь 

 

3. Проверка готовности рабочих программ по внеурочной деятельности. зам. директора по УВР – Зотова 
Н.В. 

4. Контроль ведения электронного журнала и школьной документации. Пащенко К.Н., учителя кафедры 

5. Проведение и анализ результатов вводного контроля (2 – 4 кл.) до 15 сентября.  Выявление 

слабоуспевающих учащихся и детей с высокой учебной мотивацией. Организация работы с ними на 

уроках. 

учителя кафедры 

 

6. Подготовка и проведение школьного этапа предметных олимпиад в 4-ых классах: 20.09-ин.яз., 21.09-

информатика 3-4 класс, 23.09-окр.мир, 10.10-математика, 12.10-русский язык, 16.10-литер. чтение.  

Тарасенко Т.С., Лапшина В.А. 

7. Консультации по составлению индивидуальных планов самообразования в 2016-2018 уч. году. учителя кафедры 
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2. Заседание кафедры. 

1) Подведение итогов успеваемости учащихся за первую четверть 2017-18 уч. года. Выявление 

проблем по качеству обучения. Результаты ВПР по русскому языку во 2-х классах. 

2) Готовность первоклассников к обучению в школе. Адаптация. Учебные достижения учащихся 

1-х классов. 

3) Анализ школьного тура олимпиад по предметам в 4-х классах. 

4) Задачи на вторую четверть.  

5) Утверждение плана работы  учителей 2-4-х классов в рамках ФГОС НОО (Организация 

самостоятельной деятельности на уроках) 

 

Рогова Ю.П. 

члены кафедры 

1. Подготовка к малому педсовету по теме «Единство требований и преемственность в обучении 

учащихся 5 классов. Учет индивидуальных особенностей учащихся в их адаптации, уровень 

сформированности компетенций учащихся» 

Рогова Ю.П., учителя 

предметники, работающие в 5 -х 

классах 

2. Подготовка к Интернет-олимпиадам (ЭМУ).  члены кафедры 

3. Проведение промежуточных срезов за 1 четверть и обсуждение результатов. Мониторинг срезов по 
предметам (МСОКО). 

члены кафедры  

4. Научно-методический семинар «Программа развития УУД» 

 

Жукова И.А., Тарасенко Т.С., 

Тишина О.М 

5. Круглый стол «Определение уровня  сформированности УУД  у  обучающихся 5-х классов» Рогова Ю.П., учителя 

предметники, работающие в 5 -х 

классах 

Н 

О 

1. Взаимопроверка рабочих тетрадей по математике, русскому языку (2 – 4 кл.). 

2. Соблюдение единых требований. 

члены кафедры 

3. Проведение международной игры по русскому языку «Русский медвежонок-языкознание для всех» Отв.: Шишкина Т.С., Коновалова 
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Ь 

 

Т.Н., учителя 2-4 кл. 

4. НМС  Круглый стол «Определение уровня  сформированности УУД  у  обучающихся 2-7- классов» Баландина М.Б.,  члены кафедры 

5. Педагогический совет - практикум 

6. «Совершенствование работы с родителями в условиях реализации ФГОС: пути эффективного 

взаимодействия.      Рецепты  успешного воспитания» 

Зотова Н.В., члены творческой 

группы 

7. Работа учителей 2-4-х классов в рамках ФГОС НОО (Организация самостоятельной деятельности на 

уроках) 

зам. директора по УВР, учителя 

кафедры 

8. Контроль ведения электронного журнала. Пащенко К.Н., учителя кафедры 
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1. Составление сводных ведомостей по мониторингу промежуточного контроля, отчета успеваемости, 

выполнение школьной программы за 2 четверть. 

зам. директора по УВР 

2. Проведение международной игры по математике для выпускных 4-х классов «Кенгуру». члены кафедры 

3. Проведение международной игры по английскому языку «Британский бульдог» учителя анг. языка 

4. Работа с электронным журналом. Пащенко К.Н., учителя кафедры 

5. НМС «Программа смыслового чтения» в ОУ на различных предметах» Лапшина В.А 
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Ь  

3. Заседание кафедры  

1) Подведение итогов успеваемости учащихся за вторую четверть 2017-18 учебного года. Выявление 

проблем по качеству обучения. 

2) Задачи на третью четверть. 

3) Анализ работы кафедры за 1 полугодие 

4) Итоги посещения уроков учителей 1-4-х классов. 

5) Обмен опытом ««Формирование УУД на уроках русского языка - Коновалова Т.Н. 

Рогова Ю.П. 

члены кафедры 

1. Проведение интеллектуального марафона в начальной школе. Отв.: Коновалова Т.Н. 

2. Круглый стол по теме: «Проблемы в организации урочной и внеурочной деятельности в условиях 

внедрения ФГОС в основной школе». 

Баландина М.Б., Зотова Н.В. 
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Л 

1. Работа с учащимися, имеющими повышенные способности (с отличниками)  

 

члены кафедры  

2. Выполнение графика контрольных, практических и лабораторных работ, НРЭО согласно 

календарно-тематическому планированию. 

 

 

3. Проведение международной игры по математике «Кенгуру» для 2-8, 10 классов Отв.: Галимова Н.В., учителя 2-4 



Ь   кл. 

4. НМС «Педагогические технологии: проблема выбора» Баландина М.Б., Краснова М.Л., 

Рогова Ю.П. 

5. НМС Фестиваль: «Мои методические находки». Презентации и творческие отчеты учителей члены кафедры 
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4. Заседание кафедры. 

1) Подведение итогов успеваемости учащихся за третью четверть 2017-18 уч. года. Выявление 

проблем по качеству обучения. 

2) Задачи на четвертую четверть. 

3) Отчет о проведении школьных олимпиад, конкурсов, выставок, предметных декад, конференций. 

4) Подведение городского конкурса «Знатоки грамотного письма 2018» 

 

Рогова Ю.П. 

члены кафедры 

1. Выполнение требований нормативных документов и решений педагогических советов. учителя кафедры 

2. Работа с электронным журналом. учителя кафедры 

3. Педагогический совет  «Современные образовательные технологии как достижение качества 

образования в учебно-воспитательной деятельности» 

Баландина М.Б., члены кафедры 
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1. Выполнение учебных программ и их практической части. члены кафедры 

2. Учебные достижения уч-ся. Итоговый мониторинг в 1-4 классах. члены кафедры 

3. Работа с электронным журналом. члены кафедры 

4. Педагогический совет «Уровень готовности выпускников начальной школы к обучению в основной 

школе». 

Отв.: Баландина М.Б. 

5. Контрольные работы (ВПР, РИКО, МСОКО) в 4 классах. Зам. директора по УВР, 

Тарасенко Т.С., Лапшина В.А. 
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Й 

 

1. Учебные достижения уч-ся. Итоговый мониторинг в 1-4 классах. учителя кафедры 

2. Составление ведомостей на претендентов на награждение Похвальным листом и похвальной 

грамотой МО и Н РФ. 

учителя кафедры 

3. Работа с электронным журналом. учителя кафедры 

4. НМС Семинар с элементами тренинга: «Искусство выхода из конфликтных ситуаций». Письменная О.Н. 

5. Педагогический совет «Уровень готовности выпускников начальной школы к обучению в основной 

школе». 

Отв.: Хруцкая Н.А., члены 

кафедры 

6. Итоговый педагогический совет по переводу учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс. Отв. Хомченко Н.П. 

И 5. Заседание кадры  Рогова Ю.П. 



Ю 

Н 

Ь  

1) Подведение итогов успеваемости учащихся за 2017-18уч.год. Выявление проблем по качеству 
обучения.  

2) Анализ результатов итоговой аттестации 4 классов.  

3) Выполнение учебных программ и их практической части. 

4) Итоги выполнения плана УВР за 2017-2018 учебный год и подготовка плана работы на следующий 

год. 

5) Степень готовности классных журналов к сдаче в архив (распечатка электронного журнала). 

 

члены кафедрФы 

 


